
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 сентября 2012 г. N 9484 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ВЫБОРНЫХ ЛИЦ, АКТИВИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

В ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 N 191 "Об 
утверждении ведомственной целевой программы "Новосибирск - территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы", 
руководствуясь постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 N 20 "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, территориальным 
общественным самоуправлениям", постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2009 N 
115 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки общественных 
инициатив", постановляю: 

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организовать проведение 
в 2013 году конкурса социально значимых проектов общественных объединений, 
некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, физических лиц - выборных лиц, активистов 
территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде 
муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив. 

2. Утвердить Положение о проведении в 2013 году конкурса социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий 
и организаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц - выборных 
лиц, активистов территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в 
виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению в 2013 году конкурса социально 
значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, национально-
культурных автономий и организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц - выборных лиц, активистов территориальных общественных самоуправлений на 
предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив 
(приложение 2). 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять 
финансовое обеспечение предоставления субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку 
общественных инициатив в пределах лимитов бюджетных обязательств, запланированных на 
2013 год. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке, информировать жителей города о 
проведении конкурса. 

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Корнилова А.А. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 1 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 14.09.2012 N 9484 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ - ВЫБОРНЫХ ЛИЦ, АКТИВИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ВИДЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса социально значимых проектов 

общественных объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий 
и организаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц - выборных 
лиц, активистов территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в 
виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив (далее - конкурс) 
определяет порядок и условия проведения конкурса и критерии отбора проектов, победителей 
конкурса, порядок предоставления и использования субсидий в виде муниципальных грантов на 
поддержку общественных инициатив (далее - субсидия) победителям конкурса. 

1.2. Цель конкурса - привлечение общественных объединений, некоммерческих 
организаций, национально-культурных автономий и организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц - выборных лиц, активистов территориальных 
общественных самоуправлений к решению вопросов местного значения, поддержка их 
деятельности на основе развития общественных инициатив и активности граждан. 

1.3. Организатором конкурса является управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска (далее - организатор конкурса). 

 
2. Условия проведения конкурса и критерии отбора проектов 

 
2.1. Право участия в конкурсе предоставляется общественным объединениям, 

некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и организациям, 
территориальным общественным самоуправлениям, зарегистрированным в качестве 
юридического лица в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность на 
территории города Новосибирска, физическим лицам - выборным лицам, активистам 
территориальных общественных самоуправлений, проживающим и осуществляющим свою 
деятельность на территории города Новосибирска (далее - соискатель). 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
2.2.1. "Наследие" - по направлениям: 
сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей; 
развитие межнационального сотрудничества; 
сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и 

развитию народных промыслов; 
использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и 

краеведения; 
формирование межнациональной толерантности в детской и молодежной среде; 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 



формирование позитивного имиджа города Новосибирска. 
2.2.2. "Уютный дом" - по направлениям: 
благоустройство частного сектора; 
благоустройство территорий города; 
проведение мероприятий по повышению квалификации и правовое обучение лиц, 

занимающихся управлением многоквартирных домов; 
проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах; 
профилактика безнадзорности собак и кошек; 
охрана окружающей среды, развитие и воспитание экологического сознания населения. 
2.2.3. "Здоровое поколение" - по направлениям: 
развитие массового спорта как инструмента формирования здоровой семьи, детей и 

молодежи, здорового общества; 
развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и 

психоэмоционального здоровья жителей города; 
развитие профилактической и пропагандистской работы против употребления наркотиков и 

алкоголя; 
устройство зон отдыха, спортивных площадок. 
2.2.4. "Социальная интеграция" - по направлениям: 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
адаптация и реабилитация проблемных социальных групп; 
социальная поддержка и защита граждан; 
организация занятости социально незащищенных категорий граждан. 
2.2.5. "Движение вперед" - по направлениям: 
инновационные технологии в сфере гражданских инициатив; 
поддержка талантливой молодежи; 
повышение гражданской активности, формирование лидерских качеств; 
развитие патриотического и духовного воспитания; 
развитие добровольческого движения и благотворительности. 
2.2.6. "Информационно-образовательная и правовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" - по направлениям: 
информационно-правовая поддержка в решении актуальных вопросов развития 

гражданского общества; 
правовое просвещение, защита экономических, социальных и личных прав граждан; 
социальная реклама; 
обучающие семинары по актуальным вопросам. 
2.3. Критериями отбора проектов являются: 
эффективность проекта; 
устойчивость проекта (перспектива использования результатов проекта); 
наличие собственного или привлеченного вклада в размере не менее 10% от общего объема 

финансирования проекта; 
конкретность ожидаемых результатов. 
2.4. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий в виде 

муниципальных грантов, составляет 10000,0 тыс. рублей, кроме того 100,0 тыс. рублей - на 
организацию и проведение конкурса. 

Максимальная сумма субсидии - 150,0 тыс. рублей. 
2.5. Сроки проведения конкурса: 
с 17.12.2012 по 25.01.2013 - прием заявок на участие в конкурсе; 
с 01.02.2013 по 27.02.2013 - рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсной 

комиссией по проведению в 2013 году конкурса социально значимых проектов общественных 
объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, физических лиц - выборных лиц, активистов 
территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде 
муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив (далее - конкурсная комиссия). 



2.6. Срок реализации проектов: март - ноябрь 2013 года. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Для участия в конкурсе соискатель направляет организатору конкурса заявку на 

получение субсидии (далее - заявка), к которой прилагаются: 
3.1.1. Для юридических лиц: 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о 

государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
копия устава, решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой 
организации, национально-культурной автономии и организации, территориального 
общественного самоуправления об участии в конкурсе (в одном экземпляре, заверенные 
печатью); 

проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, сроков их реализации, 
календарного плана исполнения работ, планируемых результатов, объемов и графика 
финансового обеспечения расходов (расшифровка расходов) на бумажном носителе в трех 
экземплярах и в электронном виде. 

3.1.2. Для физических лиц - выборных лиц, активистов органов территориальных 
общественных самоуправлений: 

сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации по месту 
жительства и фактическом проживании, копия паспорта, копия документа, подтверждающая 
наличие лицевого счета в учреждениях банка; 

решение руководящего органа территориального общественного самоуправления об 
участии в конкурсе и делегировании полномочий по осуществлению данного проекта, заверенное 
печатью; 

выписка из реестра администрации района города Новосибирска о регистрации органа 
территориального общественного самоуправления; 

проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, сроков их реализации, 
календарного плана исполнения работ, планируемых результатов, объемов и графика 
финансового обеспечения расходов (расшифровка расходов), на бумажном носителе в трех 
экземплярах и в электронном виде. 

3.2. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в подпункте 2.5, или 
представленные без приложения документов, указанных в подпункте 3.1, конкурсной комиссией 
не рассматриваются. 

3.3. Представленные на конкурс проекты не рецензируются, материалы соискателям не 
возвращаются. 

3.4. Организатор конкурса: 
регистрирует поступившие заявки и предоставляет соискателю расписку с указанием даты 

регистрации; 
ведет организационное, техническое и иное обеспечение проведения конкурса; 
представляет конкурсной комиссии информацию о поступивших заявках и предварительную 

оценку соответствия этих заявок требованиям, указанным в подпункте 2.3; 
на основании решения конкурсной комиссии уведомляет соискателей о признании их 

победителями конкурса; 
организует подписание договоров на предоставление субсидий с победителями конкурса; 
согласовывает расшифровку расходов; 
обеспечивает контроль выполнения условий договора на предоставление субсидии; 
организует процедуру приема промежуточных и итоговых финансовых отчетов о 

выполнении проектов. 
3.5. Конкурсная комиссия: 
принимает решение о признании соискателей участниками конкурса; 
утверждает анкету по оценке проектов в соответствии с подпунктом 2.3; 



производит оценку каждого проекта по трехбалльной системе по утвержденной анкете, 
определяет результат по средней итоговой оценке; 

определяет победителей конкурса среди участников, набравших наибольшее количество 
баллов в каждой номинации. 

3.6. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы в пределах компетенции, если на 
заседании присутствуют более половины ее членов. 

3.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов, принявших 
участие в заседании. 

 
4. Предоставление и использование субсидий 

 
4.1. Организатор конкурса: 
заключает с каждым победителем конкурса договор о предоставлении субсидии из 

бюджета города (далее - договор) в течение тридцати календарных дней со дня официального 
опубликования итогов конкурса; 

перечисляет победителю конкурса денежные средства в размере и в сроки, определенные 
договором; 

осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, предусмотренных 
договором; 

прекращает финансовое обеспечение проекта в случае неиспользования или нецелевого 
использования денежных средств победителем конкурса. 

4.2. Победитель конкурса обязан: 
использовать полученные денежные средства исключительно на цели, определенные 

договором; 
представлять организатору конкурса промежуточные и итоговые отчеты о выполнении 

финансового и календарного планов работ в сроки, установленные договором; 
представлять информацию и документы для осуществления организатором конкурса 

контроля за использованием денежных средств в порядке, установленном действующим 
законодательством, настоящим Положением и договором. 

В случае выявления нецелевого использования предоставленных субсидий организатор 
конкурса направляет получателю субсидии уведомление о возврате денежных средств в размере 
нецелевого использования. 

Получатель субсидии (физические лица - выборные лица, активисты территориальных 
общественных самоуправлений) должен возвратить в течение тридцати календарных дней 
неиспользованные в установленный договором срок или использованные не по целевому 
назначению денежные средства в доход бюджета города. 

Получатель субсидии (территориальные общественные самоуправления, общественные 
объединения, некоммерческие организации, национально-культурные автономии и организации) 
должен возвратить в течение пятнадцати рабочих дней неиспользованные в установленный 
договором срок или в течение тридцати календарных дней использованные не по целевому 
назначению денежные средства в доход бюджета города. 

4.3. Победитель вправе (в пределах утвержденной расшифровки расходов) по своему 
усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмотренных календарным планом, третьих 
лиц. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
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СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2013 ГОДУ КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ВЫБОРНЫХ ЛИЦ, АКТИВИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

В ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
Корнилов Анатолий Александрович - заместитель  мэра  города   Новосибирска, 

                                  председатель; 

Рахманчук Ольга Владимировна    - начальник управления общественных  связей 

                                  мэрии  города  Новосибирска,  заместитель 

                                  председателя; 

Манцурова Наталья Васильевна    - начальник отдела  поддержки  общественных 

                                  инициатив управления общественных  связей 

                                  мэрии города Новосибирска, секретарь. 

 

                              Члены комиссии: 

 

Булова Надежда Васильевна       - заместитель    председателя    постоянной 

                                  комиссии    Совета    депутатов    города 

                                  Новосибирска по социальному развитию  (по 

                                  согласованию); 

Васильева Елена Викторовна      - старший администратор  ресурсного  центра 

                                  общественных    объединений    Кировского 

                                  района    города     Новосибирска     (по 

                                  согласованию); 

Григорьева Татьяна Ивановна     - главный     специалист     отдела      по 

                                  взаимодействию         с         органами 

                                  территориального            общественного 

                                  самоуправления  управления   общественных 

                                  связей мэрии города Новосибирска; 

Еремина Екатерина Аркадьевна    - молодежный мэр  города  Новосибирска  (по 

                                  согласованию); 

Жмодик Раиса Алексеевна         - председатель   исполнительного   комитета 

                                  Новосибирской   областной    общественной 

                                  организации "Социальное Партнерство"  (по 

                                  согласованию); 

Касаткина Ольга Михайловна      - заместитель председателя  правления  Лиги 

                                  "Медиа-Право" (по согласованию); 

Кеммер Елена Александровна      - заместитель     начальника     управления 

                                  общественных    связей    мэрии    города 

                                  Новосибирска; 

Колдобанова Елена Павловна      - руководитель некоммерческого  партнерства 

                                  "Добрая Воля" (по согласованию); 

Кутузова Наталья Александровна  - начальник отдела финансового  обеспечения 

                                  деятельности   местного    самоуправления 

                                  управления   бюджетного    финансирования 

                                  мэрии города Новосибирска; 

Королькова Ирина Ивановна       - эксперт  отдела  экономики,  финансов   и 

                                  муниципального     заказа      управления 

                                  общественных    связей    мэрии    города 

                                  Новосибирска; 

Коваленко Светлана Петровна     - главный специалист  отдела  по  работе  с 

                                  ветеранами   и   инвалидами    управления 

                                  социальной  поддержки   населения   мэрии 

                                  города Новосибирска; 

Малицкая Елена Павловна         - президент межрегионального  общественного 

                                  фонда    "Сибирский    центр    поддержки 

                                  общественных        инициатив"        (по 

                                  согласованию); 

Твердохлебов Евгений Юрьевич    - главный         специалист         отдела 

                                  социально-воспитательной     работы     с 

                                  молодежью   и   подростками   по    месту 

                                  жительства  комитета  по  делам  молодежи 

                                  мэрии города Новосибирска; 



Пучков Олег Эрнстович           - председатель  региональной   общественной 

                                  организации  "Молодежный   союз   юристов 

                                  Новосибирской области" (по согласованию); 

Проскурякова Ирина Геннадьевна  - председатель   Новосибирской    городской 

                                  общественной организации  детей-инвалидов 

                                  с   онкогематологическими   заболеваниями 

                                  "Надежда" (по согласованию); 

Саркисян Ирина Левоновна        - директор    МБУК    Городской    дирекции 

                                  творческих программ (по согласованию); 

Смыкова Елена Анатольевна       - председатель  совета   ТОС   "Прибрежный" 

                                  Первомайского района города  Новосибирска 

                                  (по согласованию); 

Фролова Татьяна Анатольевна     - заместитель     председателя     комитета 

                                  жилищно-коммунального   хозяйства   мэрии 

                                  города Новосибирска  -  начальник  отдела 

                                  формирования программ; 

Хоменко Ольга Михайловна        - заведующая Городским центром национальных 

                                  литератур      -      филиалом       МБУК 

                                  "Централизованная  библиотечная   система 

                                  Железнодорожного       района"        (по 

                                  согласованию); 

Черкасова Галина Иннокентьевна  - начальник   отдела   общего   образования 

                                  Главного  управления  образования   мэрии 

                                  города Новосибирска. 

 
 

 

 


